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По 8256 кг молока 
надоили от каждой коровы 
в ООО «Алтай» Заринского 
района за 10 месяцев теку-
щего года. Это наивысший 
результат по краю. На вто-
ром месте «Агрофирма «Уро-
жай» Зонального района 
(7360 кг), на третьем — СХП 
«Урожайное» Советского 
района (7245 кг).

Более 180 сельхозто-
варопроизводителей и аг-
роснабженческих органи-
заций направили средства 
в  фонд губернаторского 
марафона «Поддержим ре-
бенка».

105 млн рублей на-
правили за  три квартала 
текущего года хозяйства 
Петропавловского района 
на  приобретение новой 
техники и  оборудования. 
Это на 45 млн рублей боль-
ше, чем за такой же период 
прошлого года.

25 лет отметило пред-
приятие по производству 
молочных продуктов для де-
тей «Модест» 15 ноября.
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Фамильное дело
Владимир Коровин получил грант на развитие овцеводства в 2012 году, сегодня в его стаде более 800 голов
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Также на   совещании 
были рассмотрены основ-
ные векторы формирова-
ния объемов финансиро-
вания агропромышленного 
комплекса на будущий год, 
приоритетные направле-
ния, которые планируется 
поддерживать в рамках го-
спрограммы развития сель-
ского хозяйства.

— возможность привлече-
ния льготных кредитов перера-
батывающими предприятиями 
для закупа сырья у аграриев;

— пролонгация или  ре-
структуризация взятых сель-
хотоваропроизводителями 
кредитов без снижения их фи-
нансового рейтинга и с сохра-
нением их права на льготную 
процентную ставку.

лизации рынка зерна входят 
следующие меры:

— включение нашего реги-
она в перечень субъектов, ко-
торые могут вести реализацию 
зерна и продукции его пере-
мола на основании льготного 
железнодорожного тарифа;

— запуск точечных госу-
дарственных закупочных ин-
тервенций;

Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства 
Алтайского края Алек-

сандр ЧЕБОТАЕВ сельхозтова-
ропроизводителям региона 
на видеосовещании, которое 
состоялось 16 ноября.

В  мероприятии приняли 
участие отраслевые замести-
тели министра, на  обратной 
связи находились главы му-
ниципалитетов, руководители 
районных органов управления 
АПК и аграрии.

Основной темой для обсужде-
ния стала ситуация на рынке 
зерна, возможные механизмы 
для  приведения его в  состоя-
ние стабильности и  устойчи-
вости. Александр Чеботаев рас-
сказал участникам совещания, 
что предложения нашего реги-
она по поручению губернатора 
направлены в  Правительство 
России. В начале текущей неде-
ли министр принимал участие 
в  выездном заседании штаба 
Минсельхоза России в Новоси-
бирске, где эти предложения 
были подробно и аргументиро-
ванно представлены.

«Федеральное министерство 
сельского хозяйства приняло 
во внимание наши положения 
и уже занимается рассмотре-
нием возможностей примене-
ния их именно для Алтайско-
го края и  других сибирских 
субъектов», — подчеркнул он.

В краевом аграрном ведом-
стве напоминают, что в число 
инициатив края для  стаби-

Наименование

культур

Пшеница мягкая

Рожь А Рожь Б
Ячмень 

1 класса

Ячмень 

2 класса

Горох

1-2 

класса

Рапс

Овес

1, 2, 3

класса

Лен 

маслич-

ный

Гречиха

1–3

класса

Подсол-

нечник

3 класс 4 класс 5 класс

срд
клейк.

> 29%

клейк.

27–28%

клейк.

25–26%

клейк.

23–24%
срд

клейк.

20–22%

клейк.

18–19%
срд

Цена,
рублей 
за 
1 тонну

мин. 5950 6000 6000 6000 5800 4750 5000 4500 4500 5000 0 4950 5500 6000 18000 5500 0 6500 12000

макс. 7095 7150 7150 7150 7000 6270 6270 6270 5500 6600 0 5720 5500 6600 19500 5720 0 7150 13500

сред. 6834 6904 6904 6860 6669 5619 5699 5540 5250 5867 5223 5500 6300 18750 5610 0 6792 12400

Изменение 
за неделю,
руб. +77 +72 +72 +72 +91 –5 +4 –13 +400 –128

0 0 0 0 0
+370

0
+92 +250

Еженедельный мониторинг цен перерабатывающих предприятий Алтайского края на зерно 
(на условиях франко-склад покупателя с НДС) на период с 10 по 16 ноября 2017 года
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Источник: КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Предложения Алтайского края 
по стабилизации рынка зерна приняты 
к рассмотрению федеральным Минсельхозом

Александр ТКАЧЁВ, ми‑
нистр сельского хозяйства 
РФ:

— Реализация на практике прорывных научных разрабо-
ток, опирающихся на серьезный базис теоретических знаний, 
чем всегда отличалась отечественная фундаментальная наука, 
обеспечит российскому АПК импортозамещение не  только 
в производстве, но и в технологиях. Для того чтобы российское 
сельское хозяйство могло уверенно развиваться, необходимо 
обеспечить аграриев отечественным семенным материалом, 
гарантировать научную и технологическую независимость АПК. 
Для достижения этих целей создана федеральная научно-тех-
ническая программа развития сельского хозяйства.

15 ноября в Москве прошла 
торжественная церемония на‑
граждения государственными 
наградами представителей 
различных профессий.

Приглашение для  участия 
в  мероприятии получил и  ал-
тайский механизатор. Яков Уль-
рих из  хозяйства «Мерабилит-
ское» Кулундинского района 
удостоен ордена Дружбы. На-
граду ему вручил Президент 
России Владимир Путин.

«Церемонию вручения госу-
дарственных наград всегда от-
личает особая, торжественная 
атмосфера. Ведь здесь, в Крем-
ле, мы чествуем выдающихся 
граждан России, которые своим 
трудом, талантом, мужеством 
возвышают родную страну», — 
сказал глава государства, при-
ветствуя гостей.

По  его словам, наша общая 
цель  — устойчивое социаль-
но-экономическое развитие 
России, всех регионов. «Огром-
ную роль в  этом играют на-
стоящие труженики, люди, за-
нятые на  производственных 
предприятиях, в агропромыш-
ленном комплексе. Вы отно-
ситесь к  делу добросовестно, 
честно, творчески. Ваш пример 
в полной мере служит повыше-
нию престижа рабочих профес-
сий», — подчеркнул Владимир 
Путин.

Яков Ульрих всю свою жизнь 
посвятил работе в  сельско-
хозяйственной отрасли. За вре-
мя работы трактористом он 
в совершенстве освоил все виды 
сельскохозяйственной техники 
и  стал квалифицированным 
трактористом-машинистом 1 
класса.

В  краевом Минсельхозе на-
поминают, что  в  этом году 
еще  один алтайский механи-
затор участвовал в торжествен-
ной церемонии федерально-
го уровня. В  рамках выставки 
«Золотая осень» аналогичную 
награду из  рук Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева 
получил тракторист-машинист 
сельскохозяйственного про-
изводства предприятия «Пра-
вый берег» Заринского района 
Василий Казанцев.

Президентская 
награда

— Достижению рекордных показателей в АПК способствует 
активное внедрение прикладной науки в сельское хозяйство. 
Среди основных трендов — применение беспилотников, «ум-
ных» машин для  нужд сельского хозяйства, внедрение био-
технологического мониторинга и ряд других перспективных 
направлений.

Александр СЕРГЕЕВ, пре‑
зидент Российской акаде‑
мии наук:
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 В числе инициатив: льготный транспортный тариф, точечные интервенции, реструктуризация кредитов
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Барнаул

Наталья БАРАНОВА
Змеиногорский район

К зимовке готовы
В  настоящее время проходит 

традиционная проверка поста-
новки техники на зимний период 
в хозяйствах района. Специально 
созданная комиссия проверяет 
сроки постановки, парковку на ма-
шинных дворах и  специальных 
площадках и качество сохранно-
сти сельхозмашин. Надо отметить, 
что  данная проверка включена 
в условия трудового соревнования 
как  смотр-конкурс. Победители 
и призеры, которых ждут денеж-
ные премии, уже определены: 1-е 
место занимает СПК «Ордена Ле-
нина колхоз им. И. Я. Шумакова», 
на 2-м — ООО «Нектар», на 3-м — 
КФХ Белоусов П. В.

Владимир КРИВОШЕЕВ
Табунский район

С любовью...
В  районной библиотеке пре-

зентовали только что  изданную 
книгу «С любовью каждая строка». 
С читателями встретились само-
деятельные поэты семи степных 
районов: бывшие и  настоящие 
учителя, механизаторы, врачи, 
культработники, журналисты… 
В этот день звучали стихи и песни, 
написанные на слова местных ав-
торов, инсценировки их детских 
сказок. Много добрых слов было 
сказано в  адрес главных винов-
ников торжества  — работников 
культуры, особенно в адрес руко-
водителя библиотечной системы 
Табунского района Валентины 
Крыжановской. С помощью гу-
бернаторского гранта, выигран-
ного табунцами, и был выпущен 
сборник стихов поэтов-степняков.

Колонка 
автора                

Поспелихинский район

«Отправили 
на пенсию»

Старому мосту через реку Алей 
исполнилось 60. В  юбилейный 
для сооружения год начали строи-
тельство новой переправы. Длина 
моста составит 125 метров, а про-
пускная способность — более пяти 
тысяч автомобилей в сутки. Мост 
важен не  только для  Поспели-
хинского района: ежедневно им 
пользуются жители Краснощеков-
ского, Курьинского и Змеиногор-
ского районов. Сейчас на объекте 
ведут подготовительные работы. 
Сдать мост планируют в октябре 
следующего года. «После сдачи 
моста через Алей появится новый 
мостовой переход через реку По-
перечная в село Николаевка», — 
рассказал глава Поспелихинского 
района Игорь Башмаков.

Советский район

Лебеди прилетели
Уже около 600 птиц рассе-

лились по  водоемам заказни-
ка «Лебединый». Сейчас лебеди 
еще не собираются на одном ме-
сте, а передвигаются по заказни-
ку и  прилегающей территории. 
На озере Лебединое они соберутся 
после того, как  другие водоемы 
покроются льдом. Ежегодно КГБУ 
«Алтайприрода» для  подкормки 
зимующих в  заказнике лебедей 
заготавливает по 20 тонн зерновой 
смеси, состоящей из овса, пшени-
цы и  ячменя. С  приобретением 
кормов лебедям помогает газовая 
компания.

Курьинский район

Ёлки под защитой
«Черные лесорубы» срубили 

38 пихт в  Курьинском районе. 
Мужчин задержали, сообщает 
краевое Министерство природы 
и экологии. Нарушители решили 
срубить деревья для Нового года 
на особо охраняемой природной 
территории «Колыванский борок». 
«Черными лесорубами» оказались 
жители Рубцовска. Представители 
лесничества направили заявление 
в  полицию. В  настоящее время 
ведется разбирательство.

г. Бийск

Пёс спас человека
Служебный пес в  Бийске по-

мог найти пропавшую бабушку, 
страдающую потерей памяти, 
сообщает краевое МВД. Извест-
но, что  78-летняя бийчанка уже 
неоднократно терялась. В  поли-
цию обратились родственники 
пропавшей. Инспектор-кинолог 
прибыл на вызов. Он взял для за-
пахового образца одну из вещей 
пропавшей пенсионерки. Собака 
пошла по частному сектору и сре-
агировала на пожилую женщину, 
собиравшуюся переходить доро-
гу. Если  бы не  пес, то  кинологу 
было  бы сложно найти в  толпе 
нужного человека, так как родст-
венники неправильно указали то, 
во что была одета бабушка. Жен-
щине помогли вернуться домой.

По  данным Союза органи-
ческого земледелия России, 
мировой рынок в этом направ-
лении растет на 5–15 % на про-
тяжении последних десяти 
лет. В  союз  регулярно посту-
пают заказы на  сертифици-
рованную органическую про-
дукцию из-за  рубежа. Первое 
место по  запросам занимает 
органическая пшеница, цена 
на  которую в  два раза выше, 
чем  на  выращенную по  тра-
диционной технологии. Также 
спрос держат кукуруза, соя, 
лен, ячмень, рожь, люпин, 
рапс, горох. Цена — выше сред-
нерыночной минимум на 60 %.

По мнению представителей 
союза, производство органиче-
ской растениеводческой про-
дукции возможно во  многих 
регионах России, включая Ал-
тайский край. По  словам аг-
робиотехнологов, современ-
ные методы науки позволяют 
получать такую  же урожай-
ность без применения химии, 
что  и  по  традиционной тех-
нологии, при  этом снижая 
или удерживая на том же уров-
не затраты на защитные меро-
приятия.

При столь великом потенци-
але для развития рынка орга-
нической продукции в России 
есть и сдерживающие факторы. 
Прежде всего это отсутствие 
законодательной базы. Так, 
на сегодняшний день в России 
именоваться «производителя-
ми органической продукции» 
получили право всего около 70 
предприятий.

Однако уже в  ближайшие 
годы ситуация может изме-
ниться. Недавно Минсельхоз 
утвердил программу продви-
жения и увеличения объемов 
экспорта отдельных видов 
продукции АПК до 2020 года, 
в которую вошла и отраслевая 
программа по  органическо-
му сельскому хозяйству. Виды 
потенциальной экспортной 
продукции  — зерновые и  бо-
бовые. В  числе ближайших 
задач  — принятие федераль-
ного закона об  органическом 
сельском хозяйстве, гармони-
зация национальных и между-
народных стандартов, создание 
реестра национальных произ-
водителей. Все это вкупе с уже 
транслируемыми технология-
ми производства органической 
продукции полного цикла дает 
заинтересованным аграриям 
реальный шанс развить пер-
спективное маржинальное на-
правление. 

Большой 
потенциал

Бийск

Елена Нестеренко
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Всероссийская сельхозперепись 2016 года показала, 
что посевные площади сельхозкультур в хозяй-
ствах всех категорий Алтайского края выросли 
до 5372 тыс. гектаров. С момента предыдущей 

переписи 2006 года рост составил 276 тыс. гектаров.
При этом посевные площади зерновых и зернобо-

бовых культур в хозяйствах всех категорий края соста-
вили 3639,8 тысячи гектаров. По сравнению с данны-
ми сельхозпереписи 2006 года прирост составил 229,9 
тысячи гектаров. 

Десять лет назад техническими культурами было 
занято 514,8 тысячи гектаров, тогда как летом прош-

лого года посевные площади увеличились до  811,8 
тысячи гектаров.

Наряду с этим в регионе сократились посадки кар-
тофеля. «Второй хлеб» по итогам ВСХП-2016 занимал 
чуть более 34,5 тысячи гектаров, тогда как в 2006 году 
картофель возделывался на 60,8 тысячи гектаров. Эти 
результаты повторяют итоги ВСХП-2016 по  стране 
в целом.

В разрезе категорий землепользователей в Алтайском 
крае наблюдаются те  же изменения, что  и  в  целом 
по стране. В сельхозорганизациях и личных подсобных 
хозяйствах населения посевные площади за последнее 

десятилетие сократились, а КФХ и ИП, напротив, на-
чали выращивать больше сельхозкультур.

По-прежнему наибольшие посевные площади в крае 
обрабатывают сельхозорганизации. На 1 июля 2016 года 
в  этой категории хозяйств посевами было занято 
3196 тыс. гектаров, что на 621 тыс. гектаров меньше, 
чем в 2006 году. КФХ и ИП, напротив, стали сеять по-
чти в два раза больше, их посевные площади в июле 
2016  года составили уже 2141 тыс. гектаров, тогда 
как десятью годами ранее эта категория хозяйств вы-
ращивала сельхозкультуры на площади чуть менее 1205 
тыс. гектаров.

Динамика площади 
и структуры посевов в Алтайском крае

Источники: Алтайкрайстат, Министерство сельского хозяйства Алтайского края.
Подготовила Елена НЕСТЕРЕНКО, инфографика Константина СНЕГИРЁВА.
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АЛТАЙСКИЙ ФЕРМЕР

жать, как с ними обходить-
ся. Сейчас главная задача 
у нас — следить, кто ояг-
нится, — бывает, за ночь 
штук по  15,  — чтобы яг-
ненка вовремя отсадить 
с мамкой, а то потеряется, 
замерзнет. Через две-три 
недели можно будет его 
выпустить, но не в общее 
стадо, а к маткам, которые 
уже с ягнятами.

Хоть окот и  напря-
женная пора, в  послед-
нее время стало полег-
че. Количество приплода 
в стаде овцеводы контро-
лируют: ярок держат от-
дельно от  баранчиков, 
чтобы успевать прини-
мать ягнят и  ухаживать 
за  матерями. «Хоть дело 
и  по  душе, опыт прихо-
дит с годами!» — смеется 
Владимир Коровин.

овцевод, где воткнет по-
сох, там  пасутся овечки. 
Перейдет на другое место, 
посох переткнет — и они 
за ним. Слово, наверное, 
волшебное знали…

Отцу и  сыну Корови-
ным магию заменили 
книжки и  информация 
в  Интернете. Именно 
там  искали, как  лечить 
овечек, чем  кормить. 
Со всем разбирались сами, 
и разобрались — помните 
про показатели сохранно-
сти поголовья?

— Я, честно говоря, 
в  юности особо овцами 
не интересовался, — при-
знается сын Кирилл,  — 
после армии работал 
на  тракторе у  фермера. 
А как начал отец свое дело, 
стал ему помогать. Можно 
сказать, уже начали сообра-

стригли аж два полных 
газика!

— Конечно, мы мечта-
ем о  своей переработке. 
Если  бы получать из  ба-
ранины готовый продукт, 
с  ним можно было  бы 
и  в  магазины зайти,  — 
рассуждает Владимир Ва-
сильевич.

Пока троицкую бара-
нину покупают в  основ-
ном в  Барнауле и  в  Но-
вокузнецке (!)  — оттуда 
приезжают постоянные 
клиенты.

СВОЙ ОПЫТ
— Все забыто, мож-

но сказать, в  овцеводст-
ве. Легенды только оста-
лись, — смеется Владимир 
Коровин. — Бабушки вот 
деревенские рассказыва-
ли: жил в  Ельцовке дед-

Буквально до  конца 
года овечье стадо КФХ 
Коровина разрастется 
до  тысячи голов  — окот 
начнется в  ближайшее 
время. Сейчас отец и сын, 
который также влился 
в семейный бизнес, укре-
пляют полутонкорунную 
породу эдильбаевской, 
мясной. Баранчиков-про-
изводителей ищут по-
всюду, чтобы получше 
да  покрепче. Владимиру 
Васильевичу отрадно ви-
деть, если новорожденные 
ягнята пошли «в  папку»: 
рыжие, плотные, длин-
нохвостые.

Барашки идут на мясо, 
ярочек продают живым 
весом, а раз в год за шер-
стью приезжает парень 
из Республики Алтай. Ны-
нешним летом ему на-

дят на  базу близ родной 
для  Коровиных Ельцов-
ки. Рядом с  помещени-
ем, реконструированным 
из  остатков колхозного 
двора, где Коровины со-
держат маток с  молод-
няком, оборудованы за-
гоны. Здесь  же хранятся 
корма — около полутора 
тысяч тонн заготовлен-
ного летом сена и  соло-
мы. Дополняют рацион 
зерноотходами, взятыми 
у местных полеводов.

ЭТО СУДЬБА!
— Фамилия у  меня 

оканчивается на  «овин», 
п о ч т и  ч т о   « о в е н » , 
да  и  по  знаку зодиака 
я  Овен,  — шутит Влади-
мир Васильевич,  — мне 
сам Бог велел овечек раз-
водить!

Елена НЕСТЕРЕНКО
Троицкий район

Думал ли нынешний 
фермер Владимир 
КОРОВИН, полу-
чая от  отца в  по-

дарок на свадьбу несколь-
ко овечек на  подворье, 
что через тридцать с лиш-
ним лет станет профес-
сиональным овцеводом? 
Да еще и будет претендо-
вать на победу в краевом 
трудовом соревновании 
в номинации «Среди начи-
нающих фермеров». По ре-
зультатам этого года в его 
стаде из 800 с лишним го-
лов на 100 ярок получено 
118 ягнят, 100 % из  кото-
рых выжили. Как увлече-
ние переросло в основной 
род деятельности?

ПОДАРОК 
ОТ ГОСУДАРСТВА

— С тех пор как женил-
ся и отец подарил овечек, 
они у меня на дворе не пе-
реводились,  — вспоми-
нает Владимир Василье-
вич. — Как-то по душе мне 
с ними возиться, спокой-
но. Да  и  затрат меньше, 
чем, скажем, на  коров, 
хотя и труда много.

В  2012  году владелец 
ЛПХ решил расширить-
ся: купил к имеющемуся 
поголовью 100 полутонко-
рунных овец в племенном 
хозяйстве Горного Алтая 
и подал заявку на краевой 
грант для  начинающих 
фермеров. Животноводст-
во считалось в  то  время 
приоритетным направ-
лением, а потому бизнес-
план Коровина одобрили 
без вопросов и выдали 1,5 
млн рублей.

— Грант — это был по-
дарок от  государства,  — 
считает Владимир Василь-
евич, — мы сразу технику 
купили (погрузчик, трак-
тор, пресс-подборщик, ко-
силку, прицеп,  — прим. 
авт.). Овец что  главное? 
Накормить! С  помощью 
техники мы и обеспечили 
стадо кормами.

Покушать овечки лю-
бят. Летом с этим проблем 
нет: близ Тылданки у фер-
мера оформлены в долго-
срочную аренду выпаса, 
там животные лакомятся 
травой весь пастбищный 
сезон. Зимой их  перево-

Фамильное дело

В КФХ Владимира Коровина три нанятых работника

г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: barnaul@partneraltay.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»

СЕМЕНА ТРАВ
Наименование Сорт Репродукция

Люцерна Вега 87 РС-1

Клевер Дымковский РС-1

Тимофеевка Нарымская РС-1

Суданка Юбилейная РС-1

Донник желтый Сибирский 2 РС-1

Эспарцет Песчаный РСТ

Кострец Пензенский РС-1
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дизельной 
топливной 
аппаратуры
ул. Попова, д. 167 К
т.: 8-962-810-30-53, 
52-96-17
ООО «РемАгроДизель»
senior.biktimirov2011@yandex.ru

Ремонт

На средства гранта закупили технику для кормозаготовки, 
теперь без МТЗ как без рук! Кирилл Коровин помогает отцу на овцеферме
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шены, продезинфициро-
ваны. По словам главного 
зоотехника Евгения Зори-
на, кормами хозяйство за-
паслось на два года вперед: 
заложено более 200 тыс. 
центнеров силоса, более 
100 тыс. центнеров сена-
жа, около 40 000 ц соло-
мы и около 20 000 ц сена. 
Общее стадо в  хозяйстве 
насчитывает 3083 головы 
(на 1 октября).

— Численность поголо-
вья животных на МТФ №1 
колеблется в течение года 
от  800 до  1000. Сегодня 
здесь содержится 900 го-
лов, — поясняет Евгений 
Владимирович,  — в  сут-
ки доим 14 с небольшим 
литров. Секрет высоких 
надоев прост  — любовь 
к своей работе и хорошая 
кормежка.

РАСТУТ 
КАК НА ДРОЖЖАХ

От главного зоотехника 
узнали: на  ферме Ново-
куликовского отделения 
в  этом году построен но-
вый уличный загон, рас-
считанный на  200 голов. 
Годовалые телята будут 
находиться здесь и зимой. 
«А им не холодно?» — инте-
ресуюсь я. Евгений Зорин 
улыбается: «Нет. Главное, 
чтобы в загоне было сухо. 
Соломенная подстилка 
есть, крыша над  головой 
тоже».

В  коровнике буренки 
сосредоточенно трапез-
ничали, но, заметив нас, 
подняли чубатые головы. 
Сегодня на  ферме насчи-
тывается 470 голов круп-
ного рогатого скота, из них 
250 — дойные. От каждой 
в среднем здесь получают 
по 11,6 литра молока.

Оглядевшись, замечаем 
телятницу Марину Озере-
денко. В  ее обязанности 
входят набор новорожден-
ных телят, уход, поение, 
кормление. Среднесуточ-
ный привес каждого из ее 
подопечных составляет 
около килограмма. Как ей 
это удается? Что она дела-
ет для своих телят такого, 
чего не  делают другие? 
Ведь все работают в  рав-
ных условиях. То же сено, 
то же молоко…

— Новорожденные 
очень уязвимы, поэтому 
за  ними надо смотреть 
в  оба,  — рассказывает 
женщина, поглаживая 
то  одного, то  другого 
теленка,  — в  пять утра 
я  уже на  рабочем месте. 
Захворавшим «ребятиш-
кам» надо дать выпить 
отвар, после дойки всех 
по  очереди напоить мо-
локом, почистить заго-
ны, вымести проходы, 
глядишь — вторая пойка 
подошла. Малыши воз-
растом до  десяти дней 
находятся в профилакто-
рии, потом их переводят 
в общие клетки.

Вот и весь процесс. Хо-
рош он тем, что нескончае-
мый. Телятница ежедневно 
принимает на попечение 
новорожденных.

сти добавляет: зато пока 
еще на ходу. Летом парень 
задействован на полях, зи-
мой — на ферме. Вывозит 
органику, завозит сено, 
солому, воду. «День пол-
ностью занят. Скучать мне 
точно не  приходится»,  — 
замечает Андрей.

Молочное производст-
во  — процесс сложный, 
не  терпящий ошибок, 
об этом хорошо знает сле-
сарь Василий Сташенков.

— Ремонтирую обору-
дование для  навозоуда-
ления,  — рассказывает 
он,  — редуктора, цепи, 
ленты — на нас, слесарях. 
Но ферма-то новая, поэто-
му и  ломаться особо не-
чему. Только по мелочам.

Как  говорится,  го -
товь сани летом, а  теле-
гу зимой. Ремонт ферм 
во «Фрунзенском» начина-
ется с весны. Уже к осени 
животноводческие поме-
щения побелены, покра-

подопечных прибавляет 
в среднем в сутки по 500 
граммов. Надо сказать, 
у  Елены один из  лучших 
результатов среди свина-
рок в хозяйстве.

— Только начала на-
бирать группу, на  сегод-
няшний день у  меня 100 
поросяток, а должно быть 
не менее 400–500, — улы-
бается труженица, — сле-
жу, чтобы им было сухо, 
тепло и сытно. Не будешь 
хорошо их  кормить  — 
не получишь привесов.

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
Приехав на  Глубоков-

скую ферму (МТФ №1) 
колхоза «Фрунзенский», 
застали механизатора Ан-
дрея Рагульского за ремон-
том «Беларуса». Перебирая 
ключи, он рассказывает, 
что  его трактору уже не-
мало лет и  возвращать 
его к жизни — рутинная 
работа. Но  не  без  гордо-

хряки — 5. Плюс концент-
рированные витаминно-
минеральные добавки. Ма-
лыши от рождения до двух 
месяцев питаются моло-
ком свиноматки и стопро-
центным комбикормом, 
а  от  двух до  четырех  — 
зерноотходами всех видов 
плюс белково-витаминные 
минеральные добавки.

Самое приятное впечат-
ление оставил маточник. 
По  правую руку от  про-
хода содержатся свиньи-
роженицы. Станки обо-
рудованы специальной 
кормушкой, для  обогре-
ва новорожденных уста-
новлены инфракрасные 
л а м п ы .  Тем п ерат ура 
в маточнике такая, какая 
и должна быть, — не ме-
нее 18–20 градусов тепла.

Поросята в  возрасте 
от двух до четырех месяцев 
находятся под  присталь-
ным вниманием Елены 
Кощеевой. Каждый из  ее 

КАК С МАЛЫМИ 
РЕБЯТАМИ

Колхоз «Путь к  комму-
низму»  был и  остается 
единственным в  районе 
хозяйством, где сохрани-
лось свиноводство. Со-
держат здесь 1300 голов, 
из них 120 свиноматок и 8 
хряков-производителей. 
Осенью поголовье всегда 
возрастает. Сегодня мень-
ше желающих приобрести 
поросят, так как закупоч-
ная цена на свинину пока 
низкая.

Ферма полностью подго-
товлена к зиме: в помеще-
нии проведена дезинфек-
ция и побелка, частичный 
ремонт. Среднесуточный 
привес поросят составляет 
400–500 граммов. Взрос-
лые животные питают-
ся зерносмесью, в  состав 
которой входят пшени-
ца, овес и  ячмень. В  сут-
ки свиноматки получают 
в  среднем 4 килограмма, 

Дарина ТКАЧЕНКО
Завьяловский район

Удалось ли вовремя 
подготовить поме-
щения к  началу 
зимовки? Как жи-

вотные чувствуют себя 
сейчас? Какова их продук-
тивность? Как  организо-
вано кормление? В нача-
ле ноября  мы побывали 
в колхозах «Путь к комму-
низму» и  «Фрунзенский» 
и  посмотрели, как  про-
ходит зимне-стойловый 
период.

У БУРЁНОК  
СЫТНЫЙ СТОЛ

Первый объект — МТФ 
№1 колхоза «Путь к  ком-
мунизму». В  коровнике 
встречаем скотника дойно-
го стада Олега Котыхина. 
На ферму он пришел рабо-
тать в 17 лет. Кто-то спро-
сит, что  заставило его, 
по  сути подростка, взять 
в руки вилы и чистить на-
воз, раскладывать по кор-
мушкам сено, ежедневно 
ходить за скотом?

— Пошел по стопам ро-
дителей. Они всю жизнь 
отработали в  животно-
водстве: мама — пояркой, 
отец — скотником, — де-
лится Олег. — Я устроился 
сюда сразу со  школьной 
скамьи. С  тех пор прош-
ло 17 лет.

Скотник находится 
на ферме, можно сказать, 
круглосуточно. Убирает 
в  проходах, чистит кор-
мушки, подкидывает кор-
ма, ездит за мукой. Выход-
ной — раз в неделю.

Пока вели беседу, упи-
танные коровки, одни — 
лежа, другие — стоя, нето-
ропливо жевали. И только 
изредка громким мыча-
нием привлекали внима-
ние гостей. По всему вид-
но, что уход и кормление 
у  животных отменные. 
Поразила чистота не толь-
ко в проходах, но и в стой-
лах. Нынче на  ферме 
проведен только косме-
тический ремонт, потому 
что здание не нуждалось 
в капитальном.

— Сегодня здесь содер-
жится 400 голов дойного 
стада. В  сутки в  среднем 
получаем от  каждой 10 
литров молока. Это нор-
мальное явление. Коровы 
уходят в  запуск, отдаи-
ваются,  — вводит в  курс 
дела главный зоотехник 
Дмитрий Овечкин. — Мо-
локо сдаем на комбинат, 
в день увозим по 8 тонн. 
Рацион остался прежний: 
суточная норма составля-
ет порядка 35 кг кукуруз-
ного силоса, 5 кг муки, 
2 кг сена. Кормов заготови-
ли достаточно  — хватит, 
еще и останется.

На  МТФ №1 трудится 
сплоченный, крепкий 
коллектив. Как  и  везде, 
здесь есть и  те, кто  про-
сто «горит» на работе. Са-
мых высоких надоев до-
биваются сегодня доярки 
Елена Ващенко и Надежда 
Лохматова.

Перезимуем!

 Питательный завтрак

Андрей Рагульский за ремонтом своего «железного друга» 
Привесы подопечных Марины Озереденко — 

около килограмма в сутки

Олег Котыхин работает на ферме с 17 лет
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тую и  уплотненную по-
чву несет в  себе риски 
по  заражению растений 
питиумом, а поздний чре-
ват недостатком влаги, 
что  негативно сказыва-
ется на  формировании 
дружных всходов на поле. 
ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
благодаря своему соста-
ву и  мягкому действию 
на  проростки позволяет 
не зависеть от сроков сева 
и начинать его в заплани-
рованный период.

Рецепт создания ориги-
нального продукта явля-
ется гарантией его биоло-
гической эффективности 
в  поле, поэтому немало-
важным фактором про-
дукта для  защиты семян 
является его формуляция. 
Уникальная технология 
компании «Сингента»  — 
«Формула М»  — обеспе-
чивает равномерное рас-
пределение продукта 
и  закрепление его на  се-
менах. При  нескольких 
технологических операци-
ях (погрузка, транспорти-
ровка, разгрузка, засыпка 
в сеялку) часть некачест-
венного продукта может 
осыпаться с поверхности 
семян, тем  самым сни-
жая дозировку активного 
действующего вещества 
и  биологическую эффек-
тивность против вредно-
го объекта. «Формула М» 
во всех продуктах для за-
щиты семян «Сингенты» 
позволяет избежать этого 
негативного проявления 
и надежно защитить всхо-
ды от комплекса вредите-
лей и  болезней при  лю-
бых сроках и  условиях 
сева.

•	 Пролонгированная	
защита от корневых гни-
лей, включая питиозную, 
и видов головни, включая 
карликовую головню пше-
ницы.

•	 Эффект	жизненной	
силы (Vigor™-эффект) 
увеличивает стрессо-
устойчивость растений 
к дефициту влаги на ран-
них этапах развития, пе-
реуплотнению и низкому 
pH почв.

Зачастую погодные ус-
ловия вносят свои коррек-
тивы в производственный 
график посевных работ. 
Ранний сев в  непрогре-

трее даже в  засушливых 
условиях, и растения фор-
мируют мощную, разви-
тую корневую систему, 
что  позволяет лучше ис-
пользовать почвенную вла-
гу и элементы питания.

Сочетание инсектицид-
ного и двух фунгицидных 
действующих веществ 
в  одном продукте имеет 
целый ряд преимуществ:

•	 Готовый	инсектицид-
но-фунгицидный продукт, 
не  требующий смеши-
вания и  исключающий 
все возможные ошибки 
при приготовлении бако-
вых смесей.

качественные продукты, 
а тем более контрафакт за-
частую приводят к прояв-
лению фитотоксичности 
и задержки всходов, сни-
жению полевой всхожести 
и коэффициента кущения. 
Все это напрямую отража-
ется на  урожае, приводя 
к  его недобору. Сельхоз-
производитель, пытаясь 
экономить на дженерико-
вых продуктах или их ба-
ковых смесях, сам о  том 
не  догадываясь, редуци-
рует потенциал своего 
посева.

Н а д е ж н у ю  з а щ и т у 
от  комплекса почвен-
ных, наземных вредите-
лей и болезней в посевах 
обеспечивает готовый 
трехкомпонентный ин-
секто-фунгицидный про-
дукт ДИВИДЕНД® СУПРИМ 
в норме расхода 2–2,5 л / т. 
Благодаря Vigor™-эффекту 
семена дают всходы быс-

тли, цикадки являются 
переносчиками вирусной 
инфекции. Поврежденные 
растения начинают отста-
вать в  росте, изменять 
цвет зеленой листовой 
пластинки на желто-крас-
ный оттенок и уже не спо-
собны в полной мере реа-
лизовать потенциал сорта, 
а  иногда погибают уже 
в  фазе кущения. Приме-
нение инсектицидного 
компонента в защите се-
мян — это переход на ка-
чественно новый уровень 
защиты зерновых культур. 
Баковые смеси фунгицида 
и инсектицида не всегда 
гарантируют равномер-
ность обработки семен-
ного материала. Биоло-
гическая эффективность 
баковых смесей зависит 
от  качества протравли-
вающей техники, опера-
тора и  смешиваемости 
препаративных форм. Не-

Переоценить значи-
мость зерновых 
культур в  нашей 
с т ра н е  н е в оз -

можно. Россия стремится 
быть ключевым игроком 
на мировом рынке зерна 
и в последние годы явля-
ется одним из  лидеров. 
Получение не  только вы-
соких урожаев, но и зерна 
высокого качества стано-
вится важнейшей задачей 
сельхозпроизводителей. 
Реализовать урожай с дос-
тойными хлебопекарными 
качествами всегда проще, 
а главное — выгоднее.

Решается данная задача 
не только за счет агротех-
ники и минерального пи-
тания, но и путем грамот-
ного применения защиты 
растений в посеве. Болезни 
заметно отражаются на не-
доборе зерна, но больший 
ущерб не только урожаю, 
но и его качеству наносят 
вредители. Повреждение 
проволочником или злако-
выми мухами на ранней, 
уязвимой фазе развития 
пшеницы может приве-
сти к  недобору урожая 
до 20–30 %.

Защита семян на сегод-
няшний день является са-
мым эффективным мето-
дом борьбы с комплексом 
вредителей и  болезней 
на  раннем этапе разви-
тия культуры.

Со в р е м е н н ы е  т ех -
нологии возделывания 
зерновых культур подра-
зумевают применение 
не  только фунгицидных 
протравителей, но  и  ин-
сектицидного препарата 
для  защиты семян. Чи-
сленность насекомых-вре-
дителей всходов зерновых 
культур возрастает с  ка-
ждым годом: злаковые 
мухи, блошки, цикадки, 
тля и т. д. Причем их вре-
доносность проявляется 
не только в прямом ущер-
бе  — в  повреждении ра-
стений, но и в косвенном: 

Защита в полной комплектации

Узнайте больше о продукции по телефонам:
· горячей линии агрономической поддержки 
8 800 200−82−82
· подразделения компании «Сингента» 
в г. Барнауле (3852) 28–28–32,
а также на сайте www.syngenta.ru
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зу представлялись эти 
закрома: тока, перепол‑
ненные пшеницей, ки‑
лометровая очередь гру‑
женных зерном машин 
у лаборатории элеватора. 
У  вас какие‑то  особые 
чувства вызывала страда?

— Объем работ на эле-
ваторе не кончался никог-
да. Осенью его больше, зи-
мой тоже не  присядешь. 
А  хлеб у  сельского чело-
века всегда вызывает те-
плые чувства и  хорошее 
настроение. Я  не  исклю-
чение. Если кто раздумы-
вает — связывать или нет 
рабочую биографию с зер-
ном, элеватором, скажу 
просто: лежит душа, зна-
чит, надо ее слушать. Луч-
ше заниматься полезным, 
нужным людям делом, 
чем нудно где-то отбывать 
время с  девяти до  пяти 
и не оставить после себя 
никакого следа. А мы, ра-
бочие элеватора, ходим 
мимо и видим построен-
ное нашими руками, зна-
ем, сколько муки выда-
ли людям. Не зря 40 лет 
прошли.

чие умеют все, справятся 
на всех участках — от ко-
тельной до мельницы.

ПРИНЦИП СЧАСТЬЯ

— Недавно Варва‑
ра Васькова, отдавшая 
элеватору 30 лет, сказа‑
ла, что с радостью шла 
каждое утро на  работу 
и  с  радостью возвра‑
щалась домой. Значит, 
у счастья, по ее призна‑
нию, две составляющие: 
работа и дом. У вас так 
было?

— Каждый рабочий, 
если ему нравится тру-
диться, а  дома все в  по-
рядке, может так сказать. 
Главное  — не  халтурить, 
отвечать за  дело и  за  се-
мью по-мужски. Элеватору 
мы отдавали десятилетия, 
но и  он нам тоже много 
давал. Об  этом уже гово-
рилось в газете. Наши се-
мьи поднимались за счет 
предприятия.

— Раньше, когда слы‑
шалась расхожая фраза 
о закромах Родины, сра‑

— У аппаратчика мно-
го обязанностей. Вся 
мельница, весь техноло-
гический процесс в  те-
чение смены в его ответ-
ственности. Во-первых, 
чтобы все оборудование 
работало.  Во-вторых, 
чтобы мука выходила 
надлежащего качества. 
По-другому не  скажешь, 
надлежащего  — значит 
высокого, какое требу-
ется ГОСТом. Заморочек 
хватает на любом месте. 
Свет моргнет, мельни-
ца на  ходу остановит-
ся — проблема. Пока все 
разгребешь, запустишь 
по новой… 

Поломки, конечно, слу-
чались, а больше помнят-
ся просто праздничные 
дни, когда все механизмы 
шли как  часы. Чувство-
вать надо оборудование 
и не бояться. Мы же его 
сами устанавливали, все 
аппаратчики причастны 
к монтажу. Раз устанавли-
вали, значит, знали, чув-
ствовать рабочий ход уже 
не составляло труда. Про-
блемой всегда считался 
мельничный шум. К нему 
привыкали, не замечали. 
А на слух подействовал.

Н а д л е ж а щ и м и  хо -
тел бы назвать сегодняш-
них рабочих, кто остался. 
Учил одних, у  главного 
инженера Сергея Тыняно-
ва сам много перенимал. 
Отличные ребята: началь-
ник мельницы Александр 
Курочкин, Алексей Казан-
цев, Вадим Шелудченко 
(он за  меня сейчас), Вя-
чеслав Лопанов, Роман 
Кузнецов, Егор Батищев, 
Евгений Новиков. О  ка-
ждом могу много чего ска-
зать. Если коротко, то они 
как раз такие, как в свое 
время требовал Ким Гопа-
ченко: элеваторские рабо-

ший специалист и  чело-
век. Его сменил Николай 
Крысанов. Сильный про-
фессионал, справедливый, 
конкретный человек. Его 
детища — третья и четвер-
тая мельницы. Последняя 
имеет производительность 
150 тонн муки в сутки. Ког-
да 40  лет назад начина-
ли расширяться, о  таком 
не  мечтали. Элеватор мо-
жет принимать до  5000 
тонн зерна в сутки, а хра-
нить — 135 тысяч тонн. 
В  последние годы мощ-
ность элеватора продол-
жала и  продолжает укре-
пляться.

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ВСЁ

— Сергей Иванович, 
вот вы сушили зерно. 
Понятно, что  качество 
работы оценивают ла‑
боранты. А если специа‑
лист не пришел вовремя, 
а вы понимаете, что ме‑
ханизм пора останавли‑
вать, как определяете сте‑
пень готовности зерна?

— Очень просто — про-
бовал на  зуб. Зернышко 
будет отщелкиваться, оно 
не должно давиться, ника-
кой вязкости. Опыт быстро 
приходит. Обязанность су-
шильщика в том заключа-
ется, чтобы зерно выходи-
ло надлежащего качества, 
иначе рушится клейкови-
на и хлеб, соответственно. 
Сушилка устроена по типу 
паяльной лампы. Пламя 
на  солярке, следить надо 
очень внимательно.

— 22  года вы счита‑
лись самым опытным ап‑
паратчиком мельничного 
комплекса. Часто при‑
меняете к  качеству ра‑
бот слово «надлежащее». 
А на мельнице что озна‑
чает это качество?

тельство, расширение це-
хов, подъем в делах.

— В  канун юбилей‑
ной даты предприятия 
(Усть‑Калманский эле‑
ватор в этом году отме‑
чает 90‑летие,  — прим. 
ред.) расскажите о  тех 
стройках, о людях, вер‑
шивших большие дела.

— В  1977  году устро-
ился зерносушильщиком, 
вместе с тем стал надолго 
строителем. Как нас учил 
Ким Прокопьевич: элева-
торский рабочий должен 
уметь все. Мы по его про-
грамме и действовали. 

Перестроили все подъем-
ники под  большегрузные 
автомобили, реконструи-
ровали сушилки, расшири-
ли склады. Обновили всю 
техническую базу. Причалы 
на Чарыше были в надле-
жащем виде, с ними боль-
ших забот не  имели. Все 
три мельницы мне дове-
лось строить. 

Нам хорошо платили, 
больше иного начальства 
получали. Ким Прокопье-
вич крепко держал управ-
ление. По головке, как гово-
рится, не гладил, спрос делал 
строгий. Но зла не помнил. 
Отругает за дело, а если от-
личишься — мог следом пре-
мию выписать. Считается, 
что большое видится на рас-
стоянии. Это о нем. Сколько 
ни будет время идти, а люди 
добро не забудут. 

Мы вместе с  Алексан-
дром Жуминовым труди-
лись, с  Григорием Маска-
евым. Механик Александр 
Земляков был отличным 
специалистом. Если пе-
речислить весь рабочий 
люд, что с энтузиазмом вка-
лывал,  — вам страницы 
не хватит. 

Главным инженером 
был Петр Крюков, хоро-

Наталья ПОСПЕЛОВА
Усть-Калманский район

Целых два десяти-
летия в  общест-
ве формировался 
имидж успешного 

человека: юриста, арти-
ста, менеджера, эконо-
миста. Время расставило 
все по  местам. Искусст-
венно насаждаемые куми-
ры уходят в  тень. И  если 
в советское время термин 
«дефицит» означал в основ-
ном недостаток продуктов 
на  магазинных полках, 
то сейчас на первое место 
вышел дефицит рабочих 
профессий. Газеты пестрят 
объявлениями: требуются, 
требуются…

На этом фоне СМИ глу-
бинки выгодно отличают-
ся от федеральных россий-
ских собратьев по  перу, 
чем  мы, признаться, гор-
димся. Рабочий человек, 
рабочие профессии были 
и остаются на первом пла-
не районных газет. И нам 
очень приятно общаться 
с  героями производства, 
рассказывать о  них чи-
тателям, делая «зарубки 
на  память» на  газетных 
страницах.

Сегодняшний рассказ 
об  устькалманце, ветера-
не труда Сергее Маслов-
ском. Он три месяца назад 
вышел на  пенсию, имея 
40-летний стаж работы 
на  элеваторе. Определе-
ние «лучший» шло в ногу 
с его рабочей биографией 
все четыре десятилетия.

ЭПОХА ЭНТУЗИАЗМА

— Сергей Иванович, 
в  характеристике руко‑
водства элеватора о вас 
читала только хорошие 
отзывы: профессионал, 
ответственный, внима‑
тельный… Казенные 
фразы, хоть и высокого 
содержания. А на словах 
люди, хорошо вас знаю‑
щие, добавляли: отлич‑
ный мужик, надежный, 
безотказный, русская 
душа. Как  вы относи‑
тесь к славе? Ведь звание 
лучшего аппаратчика, 
как считают специалис‑
ты производства, закре‑
плено за вами навсегда.

— Не  буду говорить, 
что  отношусь безразлич-
но. За труд нас награждали 
районными и  краевыми 
почетными грамотами, 
денежными премиями, 
каждый раз получал зва-
ние «Ударник коммунисти-
ческого труда». И я, и мои 
товарищи радовались на-
градам. Знали, что  их  за-
служили. 

После завершения оче-
редного строительства нас 
всегда чествовали не толь-
ко официально. Угощали, 
благодарили. Директор 
Ким Прокопьевич Гопа-
ченко не упускал возмож-
ность сделать приятное 
людям, если заслужили. 
Мы с  ним в  одно время 
пришли на элеватор, тог-
да как раз началось строи-

Отвечать за дело по-мужски

• Карбамид 
• Нитроаммофоска
• Аммофос
• Аммиачная селитра

Фасовка МКР и мешки, 
поставка вагонами и авто

ООО «Партнер-Агросервис», 
г. Барнаул, пр. Ленина, 56. 
Тел. 36-33-80. Сот.: 8-909-507-04-02 
E-mail: barnaul@partneraltay.ru. 
Евгений Александрович Р
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Минеральные удобрения

Сергей Масловский проработал на элеваторе более 40 лет

Элеватор может принимать до 5 тысяч тонн зерна в сутки

Очередь машин, гружёных зерном, — 
одна из привычных взгляду работников картин
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культур. Их урожай в сле-
дующем году по всем про-
гнозам должен быть до-
статочно весомым, но… 
Дело в том, что предприя-
тие может понести убыт-
ки от  бродячего скота, 
который в  буквальном 
смысле пасется на  этих 
посевах.

Руководство хозяйст-
ва организовало встре-
чу с  владельцами КРС 
западных окраин Ку-
рьи, чтобы решить эту 
проблему. Как  расска-
зал Денис Кукуев, земле-
дельцы предложили сель-
чанам организовать стадо 
и  выплачивать пастуху 
из  фонда предприятия 
по 20 000 рублей ежеме-
сячно, только чтобы до-
машний скот находился 
в  табуне и  не  вытапты-
вал посевы. Но, к  сожа-
лению, согласия добиться 
не  удалось, и  бродячий 
скот по-прежнему ходит 
по посевам.

Удастся ли договорить-
ся руководству предпри-
ятия с владельцами КРС 
на следующий год к нача-
лу пастбищного сезона, 
неизвестно. Но надеемся, 
что при содействии орга-
нов местного самоуправ-
ления эта проблема будет 
решена.

— Кроме подсолнечни-
ка у нас остается неубран-
ной кукуруза, — говорит 
агроном предприятия 
Денис Кукуев.  — Но  ее 
планируем убирать после 
морозов, когда вымерз-
нет влага.

Во  время разговора 
Денис Сергеевич доста-
ет из  сумки небольшой 
прибор, которым тут же 
определяет процент влаж-
ности семечки. К сожале-
нию, высокая. Почему? 
Оказывается, вместе с до-
ждями на влажность ока-
зывает влияние еще один 
немаловажный фактор — 
поздние сроки сева куль-
туры, из-за  которых она 
не  успела высохнуть. 
Но  убирать все равно 
надо. Для подработки зер-
на на  крытой площадке 
предприятие приобрело 
новую машину ОВС, а так-
же многофункциональ-
ный зерновой комплекс 
«МЗК-100», предназначен-
ный для  очистки, про-
сушки и  погрузки зерна 
на  грузовой транспорт, 
и зерномет.

НЕ НАВРЕДИ!
Еще  одним положи-

тельным фактором в ра-
боте предприятия стали 
хорошие всходы озимых 

ОБНОВЛЁННЫЙ ТОК
Поговорив с  механи-

заторами, отправляемся 
на территорию бывшего 
ХПП, куда доставляется 
подсолнечник с поля. То, 
что на бывшем хлебопри-
емном предприятии, вер-
нее, на  том, что  от  него 
осталось, «Химснаб» ве-
д е т  р е ко н с т р у к ц и ю , 
мы знали. Но  побывать 
там раньше у нас не было 
возможности, и поэтому 
мы приятно удивились 
произошедшим переме-
нам. Слухи о том, что по-
лученный урожай хранит-
ся под открытым небом, 
подвергаясь воздействию 
атмосферных осадков, 
не подтвердились.

Ч а с т ь  т е р р и т о р и и 
предприятия освободи-
ли от  зарослей клена 
и  сорной растительно-
сти, на ней провели пла-
нировку, и  перед нами 
предстала новая бетони-
рованная крытая пло-
щадка для хранения зер-
на. На ней работали две 
бригады. Одна из  них 
занималась  приемом 
с поля, подработкой и от-
грузкой на элеватор под-
солнечника, другая вела 
монтажно-строительные 
работы по  расширению 
объекта.

имеет повышенную влаж-
ность, что  отрицательно 
сказывается на  его каче-
стве и закупочных ценах. 
Но убирать урожай надо, 
хотя для  этого приходит-
ся использовать каждый 
погожий час, каждую сво-
бодную минутку.

По словам механизато-
ров, бункеры у  комбай-
нов набираются минут 
за 15. Вместимость зависит 
от культуры. Семечек, на-
пример, входит 4,5 тонны, 
а зерна пшеницы — более 
8  тонн. Таким образом, 
получается, что по вмести-
мости бункер современно-
го комбайна сопоставим 
с  кузовом такого авто-
мобиля, как  КамАЗ-5320. 
И  чтобы наполнить та-
кую махину за  15 минут, 
нужны как минимум три 
составляющих: высокая 
урожайность, скорость 
и  производительность 
зерноуборочной техники.

Несмотря на то что вы-
возку обмолоченного под-
солнечника с поля на тер-
риторию бывшего ХПП 
осуществляют три боль-
шегрузных автомобиля, 
вмещающие в  свои кузо-
ва по несколько десятков 
тонн, они не  успевают 
за  работающими в  поле 
комбайнами.

шнека начал перегружать 
семечки из своей тележки 
в кузов автомобиля.

«Для чего?» — спросили 
мы подъехавших под раз-
грузку комбайнеров. Ока-
зывается, прицепная теле-
га является не чем иным, 
как  передвижным элек-
тронным весовым ком-
плексом. Из бункера в нее 
выгружается обмолочен-
ное зерно, и  на  компью-
тере,  установленном 
в  кабине трактора, фик-
сируется его вес. А  ком-
байнеру выдается талон, 
похожий на чек от кассо-
вого аппарата, на котором 
отмечается число, время 
выгрузки и  полученный 
намолот. Таким образом, 
механизаторы знают полу-
ченный за смену результат, 
а руководители хозяйства 
могут подсчитать точную 
урожайность.

Знакомимся с  комбай-
нерами. Это Александр 
Зенишин и  Иван Назин, 
оба из  Усть-Таловки, оба 
работают на  новеньких 
комбайнах «Джон Дир».

— Какова урожайность 
на сегодняшний день?

— Урожайность очень 
хорошая,  — отвечает 
Иван,  — более 20 ц / га. 
Но уборке мешают дожди, 
из-за них же подсолнечник 

Владимир ТУРУЛИН
Курьинский район

В  последний осен-
ний месяц в  рай-
оне продолжались 
уборочные работы. 

Причина небольшой за-
держки — обильные осад-
ки, прошедшие в  разгар 
осенней страды. По  сло-
вам специалистов райсель-
хозуправления, на  полях 
остались необмолочен-
ными около двух с  поло-
виной тысяч гектаров. 
В  основном это подсол-
нечник и  кукуруза на  се-
мена. Большинство этих 
площадей принадлежат 
ООО «Химснаб», куда мы 
и  отправились в  начале 
ноября на уборку подсол-
нечника.

ВЗВЕШИВАЮТ 
НА ХОДУ

Приехав на место, уви-
дели странную картину. 
Комбайны, набрав пол-
ный бункер семян, выг-
ружали их  в  прицепную 
телегу колесного тракто-
ра «Беларус 2022.3». Вот 
разгрузился один, другой, 
третий. А когда телега на-
полнилась, к ней подъехал 
большегрузный автомо-
биль, и тракторист при по-
мощи транспортерного 

На полях шумят моторы

Александр Зенишин тоже получил 
в распоряжение свежую технику

Агроном Денис Кукуев 
на месте проверяет влажность семечки

Механизатор Иван Назин работает на новеньком импортном комбайне

Прицепная телега трактора — передвижной весовой комплекс
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РЕКЛАМА

СЕМЕНА
гибридов подсолнечника

российской и французской селекции 
Высокоурожайные, с коротким вегетационным периодом

Гибрид
Период всходы-

уборка, дней
Маслич-
ность, %

Спринт 87-90 49

Реванш 92-95 50

Горстар 
(крупноплодный)

95-100 48-50

Альзан 101 48

Терра 105 52

Айтана 103 51

Алисон РМ 104 50

ЭС Карамба 103 49

Все семена соответствуют требованиям 
ГОСТ Р 52325–2005 и сопровождаются 

сертификатами соответствия. 
Хорошо зарекомендовали себя 

в Алтайском крае
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ООО «Фермер Алтая», г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80а, 
офис 219, (3852) 24–36–11, 66–99–24, 

8–913–213–9002, 8–913–213–0880
E-mail: wais-german@mail.ru, Сайт: www.altayfermer.ru
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СЕМЕНА
Наименование Сорт Репродукция

Пшеница

Ирень ЭС , РС-1
Уралосибирская ЭС
Тризо ЭС, РС-1
Новосибирская 31 ЭС
Новосибирская 18 ЭС
Омская 36 ЭС

Горох

Ямальский ЭС
Аксайский 55 ЭС
Мадонна ЭС, PC- 1
Саломанка ЭС, РС-1

Овес

Ровесник ЭС
Аргумент ЭС
Корифей ЭС
Айвори ЭС, РС-1

Соя Эльдорадо ЭС

Ячмень

Ача ЭС , РС-1
Биом ЭС , РС-1
Золотник ЭС
Алей ЭС

Рапс СИБНИИК ЭС
Юбилейный РС-1

г. Барнаул, пр. Ленина, 56, тел. 8(3852) 36-33-80,
 8-909-507-04-02 — Ларионов Евгений Александрович
e-mail: barnaul@partneraltay.ru

ООО «Партнёр-Агросервис»
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предлагает 

СЕМЕНА СОИ 
Высокопротеиновых сортов 
канадской селекции Prograin: 
Максус, Опус, Кофу

Тел. +7 (960) 958-23-37
E-mail: sibgrain1@gmail.com
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1С:Бухгалтерия
для сельского хозяйства
• Автоматизация учёта вашего предприятия
• Выезд специалистов по всему краю

ООО «Проксима эксперт»
г. Барнаул, пр. Коммунаров, 70. Тел. (385-2) 53-39-27

Продолжается подписка на I полугодие 2018 года.
Всего за 280 рублей 74 копейки вы будете получать
«Алтайскую ниву» еженедельно. 73632

Подписной индекс:
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МИР В ЗАГОЛОВКАХ

Вокруг света     

Подготовила  
Мария ЧУГУНОВА.

Использована 
информация с сайтов

РИА «Новости», agroxxi.ru

ли, что у них нет замещающих 
работников (30 % из опрошен-
ных).

Кроме того, существуют се-
мейные причины (12 %), уход 
за родственниками (11 %), а так-
же «слишком мало денег» (8 %) 
и уход за детьми (6 %).

12 % опрошенных фермеров 
(мужчины и женщины) сказа-
ли, что просто не интересуют-
ся праздниками, 3 % ответили, 
что они и так живут там, куда 
другие отправляются в отпуск.

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ФЕРМЕРОВ

Если фермеры хотят уйти 
в  отпуск  — даже на  один 
день — работа на ферме должна 
быть сделана в любом случае.

36 % опрошенных фермеров 
могут полагаться на своих де-
тей, 31 % рассчитывают на ро-
дителей или одного из родите-
лей — естественно, тут многое 
зависит от их возраста.

На  помощь соседей или 
друзей рассчитывают 6 %, 
и еще 5 % — на деловых партне-
ров. На постоянных работников 
могут положиться только 2 %.

Источник: Topagrar.com.

Фактор отсутствия времени 
играет самую большую роль — 
49 % опрошенных указали 
именно на  это. В  частности, 
скотоводы сильно привяза-
ны к  срокам (кормление жи-
вотных, производство молока 
и так далее). Также они заяви-

ДЕФИЦИТ ВРЕМЕНИ 
И ОТСУТСТВИЕ 
ДОСТОЙНОЙ ЗАМЕНЫ

Причины для бесконечных 
трудовых будней у  фермеров 
разнообразны и зависят от от-
расли и жизненной ситуации 
в каждом конкретном случае.

Из-за  отсутствия времени 
и замещающих работников 42 % 
фермеров в Австрии не могут 
отправиться в отпуск хотя бы 
на один день.

Такие данные предостави-
ло агентство KeyQUEST Market 
Research. 60 % опрошенных фер-
меров могут позволить себе 
роскошь отдохнуть два-три дня 
в  год. Примерно 80 % имеют 
в  своем распоряжении одно-
дневный отдых.

Настоящее исследование 
было проведено в  виде те-
лефонного опроса 500 фер-
мерских хозяйств в  Австрии 
с более чем 5 гектарами обра-
батываемой площади в период 
с 14 по 27 сентября 2017 года.

Хуже всего ситуация с  от-
дыхом обстоит у  владельцев 
домашнего скота: только 16 % 
из них отправляются в полно-
ценный отпуск не реже одного 
раза в год, в то время как 47 % 
растениеводов все-таки раз в год 
уделяют время на отдых в тече-
ние одной недели или больше.

Один день отдыха в  год  — 
вот и все, что могут позволить 
себе 90 % скотоводов. Из  500 
опрошенных фермеров 42 % 
сказали, что они вообще никог-
да не отправляются в отпуск.

Австрия: почти половина фермеров 
не имеют времени на отдых

Консультант                                                                                                             

обретать эффективную и недо-
рогую сельхозтехнику, которая 
поможет ему добиться высоко-
го урожая.

Инженерно-агрономический 
центр «Агромоторс Алтай» за-
нимается продажей сельско-
хозяйственной техники и обо-
рудования, производит ремонт 
и  модернизацию тракторов 
и  комбайнов. Еще  одним на-
правлением нашей компании 
является обучение фермеров 
правильной работе с  землей 
и эксплуатации техники.

Мы стремится быть макси-
мально профессиональными 
в  своей сфере, обеспечивать 
наших клиентов современ-
ной сельскохозяйственной 
техникой и  передовыми аг-
ротехнологиями, оказывать 
оперативные и качественные 
сервисные услуги на  самом 
высоком уровне!

Более подробную информа-
цию можно получить по  тел. 
+7 (3852) 53-32-80 или на сайте 
www.agro-motors.ru.               √

ООО «Агромоторс Алтай», 
г. Барнаул, пр. Энергетиков 

33Д. Email: sale@tchtz.ru.

Алтайский край  — круп-
нейший производитель масло-
семян подсолнечника в  СФО, 
на его долю приходится около 
90 % производства. Но  уборка 
еще продолжается, что же нуж-
но для успешного сбора урожая? 
Безусловно, качественная сель-
скохозяйственная техника!

Некоторые из фермеров за-
ранее позаботились и купили 
жатку JOHN GREAVE (ЖНС 9.1). 
Почему они выбрали эту техни-
ку? Чем она хороша?

Компания «Агромоторс Ал-
тай»  — официальный дилер 
украинского завода-произво-
дителя ПАО «Бердянские жат-
ки», который изготавливает 
жатку ЖНС.

Жатка JOHN GREAVES может 
быть изготовлена в трех испол-
нениях: 6,1 м; 7,4 м; 9,1 м. Она 
предназначена для уборки под-
солнечника рядного и сплош-
ного посева во всех зонах его 
возделывания.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ 
ОТ АНАЛОГОВ:

•	 Скорость	 жатвы	 выше	
на 20 %, что в условиях сокра-
щения сроков на уборку и дожд-

Убираем подсолнечник без потерь

Необходимость эконо‑
мить воду заставляет про‑
изводителей в  Испании 
делать ставку на инноваци‑
онные методы эффективно‑
го использования ресурсов.

Довольно много теплиц 
в  Испании перешли на  ги-
дропонное культивирование, 
которое заключается в исполь-
зовании мешков с  субстра-
том или кокосовым волокном 
для  посадки овощей, когда 
растения не  контактируют 
с почвой. Это позволяет эко-
номить воду и удобрения. Кро-
ме того, отсутствие контакта 
с  почвой предотвращает бо-
лезни из-за  почвенных гри-
бов, которые могут повли-
ять на нормальное развитие 
культур.

Внедрение системы гидро-
понной культивации в тепли-
цах опробовали на  томатах, 
кабачках и  огурцах. Мешки, 
наполненные субстратом 
или  кокосовым волокном, 
ставят на  пластмассовые 
поддоны, таким образом вся 
влага остается в мешке. Хотя 
эта система требует ороше-
ния сельскохозяйственных 
культур несколько раз в день, 
в долгосрочной перспективе 
она позволяет оптимизиро-
вать водные ресурсы, посколь-
ку, по словам разработчиков, 
«вы поливаете несколько раз 
в  день, но  только в  течение 
двух минут и  используете 
только то  количество воды, 
которое необходимо растени-
ям. Лишней влаги нет».

Таким образом вода не тра-
тится впустую, а в результате 
получаются урожаи, которые 
отвечают всем требовани-
ям  — при  более низком ис-
пользовании удобрений.

Испания

В моде — 
гидропонные 
теплицы

ливую погоду дает возмож-
ность убрать урожай, не доводя 
до простоя, а также вовремя на-
чать предпосевную подготовку.

•	 Жатка	 позволяет	 начать	
уборку раньше, сразу после со-
зревания семечки, не дожидаясь 
полного высыхания стеблей.

•	 Увеличивается	 чистота	
убранного урожая и уменьша-
ется его влажность минимум 
на 1 %.

•	 Присоединение	 жатки	
не  требует гидравлических 
или  электрических подклю-
чений, осуществляется толь-
ко с  помощью механического 
приводного вала от наклонной 
камеры к редуктору жатки.

•	 Жатки	JOHN	GREAVES	уни-
версальны для всех типов зерно-

уборочных комбайнов, как оте-
чественных производителей, 
так и импортных. Достаточно 
подобрать только адаптер  — 
крепления на  наклонную ка-
меру. Данные адаптеры раз-
работаны на  все популярные 
марки и  модели комбайнов, 
присутствующих на рынке.

•	 Относительно	небольшой	
вес жатки позволяет экономить 
на расходе топлива в среднем 
на  2 л / га, а  также увеличить 
моторесурс комбайна на 30 %.

•	 А главное	преимущество	
нашей жатки JOHN GREAVES — 
это цена, которая доступна 
для  любого фермерского хо-
зяйства.

Мы понимаем, насколько 
важно каждому фермеру при-
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В штате Флорида собака 
породы карликовый пин‑
чер выжила после напа‑
дения медведя благодаря 
ожирению, сообщает Fox 
News.

Медведь напал на  пинче-
ра по  кличке Фрика во  дво-
ре дома в городе Алтамонте-
Спрингс. По  словам врача, 
ожирение у собаки — Фрика 
весит 6,8 килограмма — спас-
ло ее от гибели.

« В е т е р и н а р  с к а з а л а , 
что  Фрика очень крепкая. 
Лишний слой жира не  дал 
когтям медведя разорвать ей 
кишки», — рассказал хозяин 
собаки Эрик Яун. Животному 
наложили более 12 швов, сей-
час Фрика идет на поправку.

Ранее сообщалось об  аме-
риканке, которой удалось от-
пугнуть медведя, напавшего 
на ее хаски.

США

Спасение — в весе

Фермер Анатолий САЛАХОВ:
— Долго выбирал технику, остановился на ком-

пании «Агромоторс Алтай». Приобрел ЖНС 9.1 
и не пожалел: техника успела зарекомендовать себя 
уже в этом сезоне. Увидел значительные изменения: 
улучшилась работа, увеличилась скорость сбора. 
Мы очень довольны приобретением. 

Тяжелее всех приходится животноводам:
 только 16% могут позволить себе отпуск раз в год
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Рапс яровой RAPOOL, KWS, Байер
Подсолнечник SAATEN - UNION, PIONEER, STRUBE
Яровая пшеница Немецкой селекции
Свёкла сахарная STRUBE
Горох Астронавт, Мадонна, Саламанка
Овёс Айвори
Ячмень Кати (фуражный), Диспина (пивоваренный)
Лён масличный Лирина
Картофель SOLANA
Овощные культуры. Семена кормовых и газонных ТРАВ 

Все семена, представленные в компании, можно приобрести по специальным 
пакетным предложениям, включающим средства защиты растений 

и полное агрономическое сопровождение от посева до уборки урожая.
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Компания АгроСевТорг реализует

СЕМЕНА
Адрес: Россия, 656062, 
ул. Г. Исакова, 264, 
тел.: (3852) 27-15-17
mail: agrosevtorg@mail.ru
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